
1 

 

План работы 

методического объединения  
преподавателей внеурочной деятельности, изобразительного искусства, музыки,  

физической культуры, технологии, ОБЖ 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель – повышения качества обучения и развитие профессионального мастерства учителя.  

Задачи на 2021 - 2022 учебный год: 

 Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки одаренных кадет через 

индивидуализацию обучения, как на уроках, так и во внеурочное время через различные 

формы обучения, исследовательскую и проектную деятельность. 

 Активизировать работу по созданию условий для повышения результативности работы 

учителей. 

 Продолжить формирование   банка методических разработок  и цифровых ресурсов по 

предметным дисциплинам для повышения качества подготовки и проведения учебных 

занятий. 

 Работать над повышением уровня компьютерной грамотности. 

 Использовать средства информационных технологий для решения различных учебных и 

творческих задач. 

 Применять в своей работе опыт дистанционного обучения на основе различных 

образовательных платформ.  

 
№ 

п/п 
Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

1.  

Заседание МО № 1  

1. Экспертиза, принятие рабочих программ учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности. 

2. Обсуждение, утверждение целей, задач и плана 

работы методического объединения на 2021 – 2022 учебный 

год; 

Август Медведская Н. Д. 

2.  

Заседание МО № 2 

1. Обсуждение и утверждение документов аттестующихся 

учителей  по описанию результатов профессиональной 

педагогической деятельности. 

2. Обсуждение заданий по формированию 

функциональной грамотности учащихся, возможностей их 

использования в процессе обучения. 

Сентябрь Медведская Н. Д. 

Преподаватели 

3.  Работа с документацией, электронным журналом. 

В 

течение 

года 

Преподаватели 

4.  

Корректировка календарно-тематических планов рабочих 

программ учебных предметов и курсов (в соответствии с 

расписанием на I -II полугодие 2021-2022 учебного года). 

Сентябрь, 

Январь 
Преподаватели 

5.  
Проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

подготовке учащихся к предметным олимпиадам. 

Сентябрь,  

октябрь 
Преподаватели 
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6.  
Подготовка и участие в конкурсах корпусного, городского и 

краевого, всероссийского уровней, международного уровней. 

В 

течение 

года 

Преподаватели 

7.  

Проведение первенств корпуса по футболу, мини-футболу, 

баскетболу, волейболу. 

Подготовка сдачи норм ГТО. 

В 

течение 

года 

Петров С. А. 

8.  

Заседание МО № 3 

1. Анализ результатов ВсОШ корпусного этапа и 

подведение итогов корпусного этапа  ВсОШ, определение 

участников муниципального тура ВсОШ. 

Ноябрь Медведская Н. Д. 

9.  
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по 

предметам: ОБЖ, Технологии, Физической культуры. 
Ноябрь 

Петров С. А., 

Рябов В. И., 

Воронов А. М.. 

10.  

Заседание МО № 4 

1. Анализ результатов успеваемости I полугодия. 

2. Подготовка к научно-практической конференции. 

3. Корректировка календарно-тематического планирования 

по предметам на II полугодие. 

Декабрь Преподаватели 

11.  

Подготовка кадет к выступлению на НПК: 

1) Корпусная Научно-практическая конференция ЖКК 

«Дети в мире науки»; 

2)  Муниципальная научно-практическая конференция  

«Культура. Интеллект. Наука» для обучающихся 1-5 

классов; 

3)  Краевая межкадетская научно-практическая 

конференция «Дети в мире науки». 

Сентябрь-

март 
Преподаватели 

12.  

Заседание МО № 5 

1. Подготовка к педагогическому совету «Обновление 

содержания образования: вопросы реализации обновленных 

ФГОС ООО». 

2. Комплектование – планирование нагрузки педагогов на 

2022-2023 учебный год. 

Март Медведская Н. Д 

13.  
Подготовка и участие в конкурсах городского и краевого 

уровня. 

В 

течение 

года 

Медведская Н. Д., 

Мясникова Е. Г. 

 

14.  Подготовка и организация корпусных выставок  творчества. 

В 

течение 

года 

Медведская Н. Д., 

Сигаева Н. В.  

Мясникова Е. Г., 

15.  Подготовка итогового концерта «Достижения года» 

В 

течение 

года 

Мясникова Е. Г. 

16.  
Подготовка праздничных выставок рисунков, 

поздравительных стенгазет, подарочных сувениров. 

В 

течение 

года 

Медведская Н. Д. 

Мясникова Е. Г 

17.  
Заседание МО № 6 

1. Комплектование - планирование нагрузки педагогов 
Март Медведская Н. Д. 
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на 2022-2023 учебный год. 

 

18.  

Проведение итоговых контрольных работ. 

Составление отчетов по предмету. 

Работа с документацией. 

Май Преподаватели 

19.  

Заседание МО № 5 

1. Анализ результатов успеваемости за учебный год. 

2. Обсуждение и подведение итогов работы МО 

преподавателей за 2021-2022 учебный год. 

Май Медведская Н. Д. 

 

 


